Справка по выпускникам
Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова (далее - Филиала)
1. Основные направления деятельности работы по трудоустройству выпускников
организация информационно-аналитической работы по трудоустройству
студентов и выпускников, предоставление информационных материалов о
положении на рынке труда и перспективах трудоустройства по тем или иным
специальностям;
налаживание связей и заключение договоров о сотрудничестве с ведущими
предприятиями и компаниями — потенциальными работодателями для
студентов и выпускников вуза;
осуществление работы по расширению баз прохождения студентами
практик, предусмотренных учебными планами;
заключение договоров с организациями и предприятиями по предоставлению
мест для прохождения практик, подготовка проектов приказов по
направлению студентов на практику;
взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти,
территориальными органами службы занятости и трудоустройства,
общественными организациями, вузовскими центрами содействия занятости
молодежи с целью успешного трудоустройства студентов и выпускников
вуза;
организация совместно с учебным отделом и кафедрами вуза мероприятий,
направленных на содействие временному и постоянному трудоустройству
молодежи;
консультирование
выпускников
по
вопросам
трудоустройства,
предоставление методических материалов, организация лекций, семинаров;
мониторинг трудоустройства студентов и выпускников Филиала.
В процессе учебы организуются экскурсии и будущие места работы, проектная
и преддипломная практики студентов кафедр дизайна архитектурной среды и
архитектуры проводятся на базе организаций и предприятий г. Перми и Пермского
края.
Примеры трудоустройства выпускников
профессиональные достижения приведены ниже.
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2. Сведения об известных выпускниках Филиала и их основных профессиональных
достижениях
Выпускники специальности живописи
1. Коробейникова Ольга Андреевна, выпускник 2012 года. С 2014 года учеба в
ассистентуре по направлению «Искусство реставрации» в
ФГБОУ ВПО
«Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».
2. Пермякова Юлия Павловна, выпускник 2011 года. С 2015 года член
Всероссийской творческой организации «Союз художников России». С 2012 года –

преподаватель кафедры живописи и композиции.
Является постоянным
участником международных, всероссийских и региональных выставок и проектов.
3. Целищев Илья Михайлович, выпуск 2011 года. Преподаватель ГБРУ СПО
«Художественное училище (техникум), г. Пермь.
4.
Греков Александр Александрович, выпуск 2008 года.
Награжден
Серебряной медалью Российской академии художеств и Дипломом 2 степени
Премии имени Н.И. Фешина за пластические достоинства в академическом
искусстве в 2012 году.
5. Титов Максим Михайлович, выпускник 2007 года. Дипломант выставки
«Молодость России 2010», г. Москва. В 2012 году - лауреат премии конкурса
посвященного 175-летию железных дорог России. Стипендиат Государственной
стипендии Союза художников России в 2014 году. В 2014 году награжден
дипломом Союза художников России за успехи в творчестве и содействие
развитию изобразительного искусства России. С 2014 года – художественный
руководитель творческой группы молодых художников в Доме Творчества
«Академическая дача им. И.Е. Репина».
6. Мургина-Загарских Елена Леонидовна, выпускник 2006 года. С 2008 года
член Всероссийской творческой организации «Союз художников России». С 20062009 г.г.- принимала участие в творческой работе на Академической Даче им.
Репина под Москвой. С 2007 года – преподаватель кафедры академического
рисунка, акварельной и декоративной живописи в Филиале. В 2007 году - получила
Государственную стипендию СХ РФ. В 2009 году награждена дипломом Союза
художников России за успехи в творчестве и содействие развитию
изобразительного искусства России. С 2012 года – старший преподаватель
Филиала. С 2000 года - постоянный участник областных, региональных и
Всероссийских выставок.
7. Беляев Сергей Владимирович, выпускник 2002 года. С 2002 по 2013 год
работал старшим преподавателем на кафедре живописи и композиции. С 2007 года
член Всероссийской творческой организации «Союз художников России».
Является постоянным участником международных, всероссийских и региональных
выставок и проектов.
8. Суслов Константин Владимирович, выпускник 2000 года. С 2002 года член
Всероссийской творческой организации «Союз художников России». С 2002 года
работает преподавателем на кафедре живописи и композиции. С 2008 года
работает художником-реставратором Пермской государственной художественной
галереи. Участник Международного научно-практического семинара, ежегодное
прохождение стажировок в Центре повышения квалификации и профессиональной
переподготовки г. Омск и Федеральном государственном бюджетном научноисследовательском учреждении «Государственный научно-исследовательский
институт реставрации» г. Москва. Является постоянным участником
международных, всероссийских и региональных выставок и проектов.
9. Нурулин Максим Владимирович, выпускник 1999 года, С 2001 г. работает
преподавателем, а позже старшим преподавателем на кафедре живописи и
композиции в Филиале. С 2001 года член Всероссийской творческой организации
«Союз художников России». Является постоянным участником международных,
всероссийских и региональных выставок и проектов.

10. Мургин Алексей Анатольевич, выпускник 1999 года. С 1997 года работает
преподавателем кафедры академического рисунка и графики Филиала. С 2001 года
член Всероссийской творческой организации «Союз художников России». С 2005
года - заведующий кафедрой академического рисунка, акварельной и декоративной
живописи. В 2002 году – награждён премией имени заслуженного художника
России И.С.Борисова за участие во Всероссийской молодёжной выставке. В 2005
году – награждён грантом Администрации города Перми за общественно значимый проект в сфере культуры и искусства. Является постоянным участником
международных, всероссийских и региональных выставок и проектов. С февраля
2014 года - директор Филиала.
11. Нечеухина Татьяна Тимофеевна, выпускник 1998 года.
С 1996
преподаватель, а с 2004 года доцент и заведующая кафедрой живописи и
композиции Филиала. С 1998 года член Всероссийской творческой организации
«Союз художников России». Является участником и дипломантом многих
региональных, всероссийских и международных выставок, проектов, конкурсов в
области станковой живописи. За успехи в творческой, педагогической и
административной работе Нечеухина Т.Т. имеет 8 дипломов, 3 благодарственных
письма. В 1995 году Нечеухиной Т.Т. назначена стипендия Правительства
Российской Федерации, в 2001 году присуждена премия имени заслуженного
художника России И.С. Борисова и в 2014 году – лауреат премии Пермского края в
сфере культуры и искусства.
12. Каёткин Максим Владиславович, выпускник 1998 года. В 2001 году
закончил аспирантуру Российской академии живописи, ваяния и зодчества по
творческо-исполнительной
специальности
«Живопись»
с
присвоением
квалификации «Художник-живописец. Преподаватель высшей школы». Учёное
звание «доцент» присвоено в 2011 г., доцент кафедры живописи и композиции
Филиала. С 2001 года член Всероссийской творческой организации «Союз
художников России». Принимал активное участие в благотворительном аукционе в
пользу осиротевших детей, организованном «Американским Семейным
Медицинским центром» г. Москва Marrott Grand Hotel , 1999 г. За панно
«Токката» написанное в соавторстве с Ю.Н.Лапшиным и Т.Т. Нечеухиной
выполненное для органного зала Пермской Областной Филармонии – отмечен
благодарственным письмом вице-губернатора Пермской области Т.Н.Марголиной.
За организацию художественных выставок отмечен благодарственными письмами
председателя департамента культуры и искусства Пермской области О.П.Ильиных,
директора ОАО «Пермская ГРЭС» В.Б.Брагина, директора ГУК ПОКМ С.А.
Димухамедовой.
Является
постоянным
участником
международных,
всероссийских и региональных выставок и проектов. Директор Филиала с июля
2001 года по январь 2014 года.
Кафедрой подготовлено 70 художников-живописцев, 30 из которых стали
членами Союза художников РФ. Наши выпускники награждены дипломами
Российской Академии Художеств, являются лауреатами и дипломантами
Всероссийских конкурсов и выставок, премии в области культуры и искусства
Пермского края.

Выпускники специальности «Скульптура»
1. Коршунов Н.А., выпуск 2014 года. Преподаватель
в «Детской
художественной школе № 2» г. Пермь.
2. Корбалев Денис Юрьевич, выпуск 2012 года. Форматор и старший лаборант
кафедры скульптуры Филиала. В 2014 году участвовал в создании бюста Ю.
Гагарину в составе творческой группы совместно с зав.кафедрой скульптуры И.И.
Сторожевым и доцентом кафедры Е.А. Симановой.
3. Логинов Андрей Альбинович, выпуск 2012 года. Преподаватель
Кунгурского филиала ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. Строганова».
4. Спехов Павел Александрович, выпускник 2011 года. Победитель
Международного конкурса скульптуры в рамках Российской недели искусств в
Санкт-Петербурге в категории «Профи». Диплом (1 место) в номинации Мелкая
пластика вручен за работу «Молящийся».
5. Татаринов Алексей Андреевич, выпуск 2009 года. Автор памятников:
«Памятник малым народам Севера», 2010 г., г. Салехард; Памятник «Русскому
солдату» (в составе творческой группы), 2013 год, г. Салехард; «Дерево счастья»,
2013 г., г. Тюмень.
6. Баязитов Павел Мансурович, выпуск 2007 года. Лауреат конкурсов
снежной и ледовой скульптуры. Автор памятника Алеше Щукину, установлен в
2010 году в г. Кизел.
7. Симанова Елена Александровна, выпуск 2003 года. Член Пермского
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», доцент кафедры скульптуры Филиала, дипломант
международных конкурсов скульптуры.
С 2000 г.- постоянный участник городских и областных выставок.
В 2002 г.- 1место в студенческом симпозиуме по скульптуре в г. Ижевске.
В 2005 г.- участник международного симпозиума по скульптуре из камня в
г. Новосибирске.
В 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 гг.- организатор и руководитель студенческих
симпозиумов по скульптуре из дерева, камня, бетона в поселках Суксун и Уинское,
Ключи и Усть-Кишерть Пермского края.
В 2007 г.- создание монументально-декоративной скульптуры «Солярный
знак» в с.Уинское Пермского края, в рамках Проекта «Культурная столица
Пермского края» (совместно со Сторожевым И.И.).
2013 г. – 1место в международном конкурсе ARTWEEK г. Москва – «Морская
дева» 2013г., мрамор.
2013 г. – 1место в международном конкурсе ARTWEEK г. Санкт-Петербург –
«Перемещение» 2011г. алюминий, выколотка.
2014 г. - 2 место в номинации: классическая скульптура в конкурсе « Неделя
искусств в Португалии».
8. Шушунов Виктор Александрович, выпуск 2003 года. Преподаватель
Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова, отделение декоративноприкладного искусства и народных промыслов.
9. Ракишева Валентина Владимировна, выпуск 2002 года. Член Пермского
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», старший преподаватель кафедры академического рисунка,

акварельной и декоративной живописи Филиала. Автор памятника Кудым-Ошу в
г. Кудымкар.
10. Матвеев Алексей Альбертович, выпуск 2000 года. Автор Надгробного
памятника трагически погибшим в катастрофе, установлен в 2010 году в г. Перми.
Член Пермского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», старший преподаватель кафедры скульптуры
Филиала, автор памятников и мемориальных досок, установленных в Перми и
Пермском крае. В 2013 году - автор памятника Александру Попову (г. Пермь),
является одним из авторов памятника «Пермяк-солёны уши» (г. Пермь, 2005 г.).
11. Нелюбина Татьяна Юрьевна, выпуск 2000 года. Член Пермского отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России».
Вынускники специальности «Скульптура» Трубина Екатерина Сергеевна,
выпуск 2010 года, и Смирнов Иван Владимирович, выпуск 2011 года в составе
команды совместно с Александром Скаредновым, в 2014 году принимали участие
в Кубке России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в г. Пермь,
заняв второе место (звание лауреатов II степени) со скульптурой «Время».
Выпускники специальности «Декоративно-прикладное искусство»
1. Смирнова Екатерина Геннадьевна, выпуск 2014 года. Мастер-бригадир на
ювелирном производстве, ООО «Талант» г. Санкт-Петербург.
2. Сабиров Альфиз Ясавиевич, выпуск 2011 года. Постоянный участник
региональных и международных выставок. Победитель международного фестиваля
динамической скульптуры «Пермский бестиарий» в рамках фестиваля «Белые ночи
в Перми» в 2013 году.
3. Кобякова Елена Анатольевна выпуск 2011 года. Завуч и преподаватель в
«Детской художественной школе № 2» г. Пермь.
4. Маврина Екатерина Александровна, выпуск 2010 года. Старший
преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Филиала, аспирант
Пермского гуманитарно-педагогического университета по специальности
«Археология».
5. Ушаков Павел Андреевич, выпуск 2006 года. Член Пермского отделения
Союза дизайнеров России.
6. Смирнов Юрий Сергеевич, выпуск 2006 года. Член арт-группы «Куб».
Ведущий дизайнер «Велосипеды Формат».
7. Васёва Марина Валерьевна, выпуск 2005 года. Член Пермского отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России». Премия им. заслуженного художника России И.С. Борисова, 2010 год.
8. Субботин Егор Николаевич, выпуск 2005 года. Член арт-группы «Куб».
Премия им. заслуженного художника России И.С. Борисова, 2012 год.
9. Оборина Ольга Юрьевна, выпуск 2005 года. Преподаватель Пермского
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова, отделение декоративноприкладного искусства и народных промыслов.

10. Рыбина Светлана Владимировна, выпуск 2004 года. Член Пермского
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России».
11. Сандаков Олег Александрович, выпуск 2003 года. Член Пермского
отделения Союза дизайнеров России. Дипломант Фестиваля ледовой скульптуры
«Калейдоскоп тысячелетий» в номинации «За верность традиции русской
художественной школы», г. Кунгур. Победа в фестивале «Архитектура и дизайн –
2009» от Дизайн-студии «101%» в номинации «Гармония полов» и «Офисные
интерьеры».
Диплом за 3 место в фестивале «Архитектура и дизайн – 2010» в номинации
«Дизайн мебели».
Диплом за 2 место в фестивале «Архитектура и дизайн – 2010» в номинации
«Жилое пространство».
Дизайн-студии Олега Сандакова вручен Диплом 1 степени в краевом конкурсе
Диплом 1степени за участие в 13 краевом строительном конкурсе на лучшую
дизайнерскую организацию «Дизайн студия 101%» «За достижение высокой
эффективности и конкурентоспособности в строительстве в условиях реализации
Национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России» на
территории Пермского края в 2013 г.»
Диплом 1 степени за участие в 14 краевом строительном конкурсе на лучшую
дизайнерскую организацию «Дизайн студия 101%» «За достижение высокой
эффективности и конкурентоспособности в строительстве в условиях реализации
Национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России» на
территории Пермского края в 2014 г.»
Диплом 2 степени за участие в 14 краевом строительном конкурсе на лучшую
дизайнерскую организацию «Дизайн студия 101%» «За достижение высокой
эффективности и конкурентоспособности в строительстве в условиях реализации
Национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России» на
территории Пермского края в 2014 г.»
12. Игнатьева Елена Александровна, член Пермского отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
13. Чагина Екатерина Викторовна, выпуск 2001 года. Кандидат
искусствоведения. Доцент
Пермского национально-исследовательского
политехнического университета.
14. Безматерных Лев Валентинович, выпуск 2001 года. Победитель IX
Международного фестиваля в составе команды снежной и ледовой скульптуры «И
снег, и лед и пламень» г. Пермь, 2003 г. В составе команды 2 и 3 места на X, XI и
XII Международных фестивалях снежной и ледовой скульптуры «И снег, и лед и
пламень» г. Пермь 2004, 2005 и 2006 гг.
15. Исмагилов Рустам Равилевич., выпуск 2000 года. Член Пермского
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного
искусства Филиала.
Постоянный участник региональных, всероссийских и
международных выставок.
Победитель IX Международного фестиваля в составе команды снежной и
ледовой скульптуры «И снег, и лед и пламень» г. Пермь, 2003 г.

В составе команды 2 и 3 места на X, XI и XII Международных фестивалях
снежной и ледовой скульптуры «И снег, и лед и пламень» г. Пермь 2004, 2005 и
2006 г.
Победитель фестиваля снежной скульптуры в г. Зеленодольске, Татарстан,
2002 г.
По итогам 2003 г. признан лучшим молодым художником и получил
городскую премию имени заслуженного художника России И.С. Борисова.
Участник культурной программы городов побратимов в г. Луисвилле, штат
Кентукки, США, 2003 г.
Победитель конкурса на создание памятника «Пермяк - соленые уши» в г.
Перми, 2005 г.
Победитель конкурса на создание памятника «Вода» в г. Перми, 2006 г.
По итогам 2006 года получил признание за огромный вклад в развитие и
процветание культуры и искусства города Перми.
16. Зобачева Екатерина Александровна, выпуск 1998 года. Член Пермского
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России», доцент
кафедры декоративно-прикладного искусства
Филиала. Участник региональных, всероссийских и международных выставок.
В пермском филиале ООО «Московский ювелирный завод» на должности
художник-конструктор работают выпускники кафедры: Потанина
Наталия
Алексеевна, выпуск 2014 года; Шуплецов Станислав Алексеевич, выпуск 2014
года; Амельницкий С.В., выпуск 2013 года; Шарапова Людмила Николаевна,
выпуск 2009 года; Фефелова Оксана Ивановна (начальник отдела), выпуск 2008
года.
На Пермской печатной фабрике Филиале ФГУП «Гознак» работают
выпускники 2009 года: Кузнецова Светлана Николаевна, Давлетшина Эльвира
Ильдусовна.
Выпускники специальности «Дизайн архитектурной среды»
1. Воронцова Татьяна Андреевна, выпуск 2008 года. Собственная
Архитектурная студия «Фрилайн», директор, архитектор-дизайнер.
2. Бегишева Анастасия Андреевна, выпуск 2009 года. Приглашенный
специалист в Управление экологии и природопользования, отдел зеленых
насаждений.
3. Рубан Светлана Юрьевна, выпуск 2009 года. Начальник отдела Инспекции
по охране памятников Пермского краевого центра охраны памятников.
4. Жуковский Андрей Андреевич, выпуск 2011 года. Архитектор в Уральском
центре проектирования и реставрации, г. Екатеринбург.
5. Пешкова Ольга Александровна,
выпуск 2012 года. Преподаватель
Пермского художественного училища.
6. Оборина Антонина Вячеславовна, выпуск 2012 года. Организовала
собственную фирму «LOVE-фасад». Директор, архитектор-дизайнер.
7. Фадеева Надежда Александровна, выпуск 2013 года. Преподаватель
кафедры дизайна архитектурной среды Филиала.

8. Юдина Дарья Сергеевна, выпуск 2010 года. Работает в кадастровом отделе
Администрации г. Перми.
Выпускники 2008 года
Рудакова Елена Валерьевна, Холкина Мария
Александровна, Щербакова Александра Ивановна работают архитекторами в
архитектурной мастерской ООО «Кауди».
Выпускники специальности «Архитектура»
1. Колесников Дмитрий Викторович, выпуск 1998 года. Главный архитектор
ООО «Сатурн-Р». Член союза архитекторов. Проекты: ТЦ «Алмаз» (в составе
авторской группы), жилой комплекс по ул. Юрша в г. Пеми;
2. Мусихина Елена Георгиевна, выпуск 1998 года.
Архитектор
«Иреньстройпроект»
3. Угрюмова (Сандакова) Екатерина Артёмовна, выпуск 1998 года.
Соучредитель фирмы ООО «Прикамьестройпроект», главный архитектор. Член
союза архитекторов. Проекты: новый корпус Дягилевской гимназии (в
соавторстве); дом «Крылья» на ул. Сибирской в г. Перми; ТЦ «Земляника» в г.
Перми.
4. Борисова Галина Прокопьевна, выпуск 1998 года.
Архитектор
«Гражданпроект».
5. Чуистова Елена Генриховна, выпуск 1998 года.
Главный архитектор
Пермского района Администрации города Перми.
6. Чабан Людмила Николаевна, выпуск 1999 года. Архитектор ООО
«ПРОМАКС».
7. Забелин Сергей Геннадьевич, выпуск 2000 года. Главный архитектор УАО
«Пермский промстройпроект». Член союза архитекторов. Проект: КДЦ для
подводников Мурманской обл. п. Гаджиево; жилой дом у. Никулина и у. Докучаева
в г. Перми.
8. Кандыбина Марина Сергеевна, выпуск
2000 года. Архитектор
«Гражданпроект».
9. Жданов Кирилл Валентинович, выпуск 2000 года. Руководитель проектной
организации ООО «Западуралпроект».
10. Батыркаева Чулпан Радиковна, выпуск 2000 года. Архитектор в ООО «Гид.
Группа индивидуального домостроения». Проект: жилой комплекс из 3-х домов по
ул. Кронштадтской г. Перми.
11. Колесникова Наталья Анатольевна, выпуск 2000
года. Ведущий
архитектор «Лесдревпроект».
12. Кирпичёва Наталья Викторовна, выпуск
2000 года. Архитекторпроектировщик проектного института «ВНИПИнефть». Член Союза архитекторов
России.
13. Тетерлева Елена Сергеевна, выпуск 2001 года. Директор дизайн-студии
Тетерлевой.
14. Годовалова Елена Владимировна, выпуск 2001 года; 000 «Горпроек». Член
Союза архитекторов России. Проекты: Жилой дом по ул. Крупской,67 в
Мотовилихинском районе г. Перми; Жилой дом из двух корпусов со
встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой

по ул.Гайдара,3 в Мотовилихинском р-не г.Перми; Спортивно-развлекательный
центр (CРЦ) по адресу :ул. Спешилова,94 в Ленинском районе городе Перми;
Административно-гостиничный комплекс, искусственный водоем, ресторан на 50
мест, 2 жилых дома по ул. Мира,41 в жилом р-не Балатово Индустриального р-на г.
Перми; Административно-гостиничный комплекс, искусственный водоем,
ресторан на 50 мест, 2 жилых дома по ул.Мира,41 в жилом р-не Балатово
Индустриального р-на г. Перми; Застройка квартала 746 в Дзержинском районе
города Перми; Административное 4-х этажное здание по адресу :
ул.Островского,60 в Свердловском районе г.Перми. Реконструкция учебного
здания с надстройкой спортивного зала расположенного г. Пермь, ул.Кирова,226.
15. Малых Ольга Владимировна, выпуск 2011 года. Архитектор в ООО
«ГОРПРОЕКТ». Член Союза архитекторов России. Проектная деятельность в
составе творческой группы: Жилой дом с общежитием, встроенными
помещениямио бщественного
назначения и
встроенно-пристроенной
автостоянкой по ул. Горького, 5 в кв. N 39 Ленинского района г. Перми;
Реконструкция административного здания по ул. Коммунистической,39 , 39а в
Ленинском районе г. Перми; Реконструкция встроенных административных
помещений жилого дома по проспекту Комсомольский,72 в Свердловском р-не
г.Перми под отделение Банка "Центральное ОВК"; Открытая торговая площадка и
автосалон по ул. Спешилова,117 ООО "Урал-Лада-Транс" г. Пермь;
Административное здание по ул. Ленина, 81 в Дзержинском районе г. Перми;
Реконструкция здания по ул. Кирова,72 в Ленинском районе г. Перми;
Реконструкция базы отдыха по адресу: Пермская обл., Пермский район, с/с
Мосовской, д. Комарово; Административное здание со встроено - пристроенной
автостоянкой по ул. Комбайнеров,43
в Индустриальном районе г. Перми;
Реконструкция пионерского лагеря «Лесная сказка» для размещения зданий и
сооружений базы отдыха спортивно-оздоровительного назначения;
Жилой дом
со встроенными офисными помещениями и со
встроенно-пристроенной
автостоянкой по ул.Елькина,39 в Свердловском районе г.Перми; Реконструкция
базы отдыха "ЗАРЕЧНОЕ в дер. Заречное Пермского района; Многоквартирный
жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Окулова, 37 Ленинского района г.
Перми; Первый этап строительства при комплексном освоении участка с. Лобаново
в целях жилищного строительства (группа малоэтажных домов экономического
класса).
16. Елембаев Дмитрий Леонидович, выпуск 2002 год. Архитектор в
архитектурной студии Опёнышевой.
17. Потеряхина Юлия Михайловна, выпуск 2003 года. начальник отдела
архитектуры управления архитектуры и городского дизайна
департамента
градостроительства и архитектуры г. Перми.
18. Рябова Светлана Александровна, выпуск 2003 года. Консультант отдела
архитектуры управления архитектуры и городского дизайна
департамента
градостроительства и архитектуры г. Перми.
19. Фатыхов Альберт Назифович, выпуск 2004 года. Преподаватель, главный
архитектор в строительной конторе ПНИПУ
20. Карасев Сергей Александрович, выпуск 2004 года. Начальник управления
архитектуры и городского дизайна департамента градостроительства и
архитектуры.

21. Воронова Анна Юрьевна, выпуск 2006 года. Преподаватель
проектирования, рисунка в Строительном колледже г. Перми.
22. Захаров Егор Николаевич, выпуск 2007 года. Архитектор, руководитель
архит. отдела № 2 Проектного центра, г. Пермь.
23. Каменских Максим Николаевич, выпуск 2008 года. Архитектор ЗАО
«ПИРС», преподаватель рисования, живописи, проектирования в Техникуме проф.
технологий и дизайна.
24. Муртазин Ринат Рафикович, выпуск 2008 года. Ведущий архитектор ООО
«ПЕРМОБЛПРОЕКТ».
25. Харин Александр Владимирович, выпуск 2009 года. Главный архитектор
АПМ ООО «Мастер СВ».
26. Ширинкин Александр Владимирович, выпуск 2009 года. Архитектор 2-й
категории. Г. Сочи.
27. Эль Идрисси Гульнара Фанилиевна, выпуск 2009 года. Архитектор,
Марокко, г. Рабат, Bureau Jaddour Karim.
Должность архитектора в Администрации г. Перми занимают: Потеряхина
Юлия Михайловна, выпуск 2003 года; Рябова Светлана Александровна, выпуск
2003 года.
Следует отметить успешное участие студентов и выпускников специальностей
«Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» в конкурсе Международный
смотр-конкурс лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну (г. Ереван).
За последние 8 лет студенты и выпускини являлись обязательными лауреатами
конкурса, получая дипломы 1-3 степени.

